Государство должно сохранять и оберегать институт семьи и брака,
поддерживать в обществе высокий статус материнства и детства.
Семейные ценности должны пропагандироваться на всех уровнях
государственной власти. Только в здоровой семье вырастут здоро
вые и счастливые дети - наше будущее. Необходимо с детского сада
прививать уважение к честному и добросовестному труду. Работа,
сделанная хорошо, должна быть достойна уважения. Нужно сфор
мировать понимание того, что не бывает «все и сразу». Только так
мы сможем преодолеть тотальную депрофессионализацию. Требует
ся воспитать новое поколение граждан, мудро сочетающих в своем
сознании индивидуализм с коллективизмом и осознающих социаль
ную ответственность своих поступков. Меркантилизм, потребитель
ские ценности должны уступить место гуманизму и деятельному
патриотизму.

О молодежной конференции

«Мир, в втором нам жртъ»
Дата и время проведения: 04.04.2017 в 10.00
Место проведения: филиал № 19 МУК ЦБС г. Ярославля

Для того, чтобы будущее России было стабильным, гармо
ничным и успешным, очень важно изучать как представляет себе
свое будущее и будущее своей страны наше подрастающее поко
ление. Это возможность определить жизненные ориентиры, ожи
дания, проработать вместе с молодежью варианты развития собы
тий, возможность очертить круг насущных проблем, нуждающихся
в решении, привлечь к ним внимание подрастающего поколения,
а также найти и реализовать доступные решения самостоятельно
и совместно со взрослыми. В этом суть социокультурного проекта
«Мир, в котором нам жить», предложенного к реализации ЯРОО
«Татарское культурно-просветительное общество «Мирас» и под
держанного мэрией города Ярославля. Сразу же нашлось много
неравнодушных людей, готовых поучаствовать в его реализации.
Среди них и давний социальный партнёр «Мираса» - библиотека
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№ 19 МУК ЦБС г. Ярославля, в стенах которой 4 апреля 2017 года
и состоялась молодежная конференция в рамках социокультурного
проекта «Мир, в котором нам жить».
В молодёжной конференции приняли участие студенты ярос
лавских вузов и колледжей. Темы докладов затрагивали разные сто
роны нашей жизни: гражданская активность, патриотизм, экологиче
ские проблемы, отношение к семейным ценностям.
В начале конференции присутствующие почтили минутой мол
чания память погибших в теракте в С.-Петербурге.
С приветственным словом к участникам конференции высту
пили председатель ЯРОО «Татарское культурно-просветительное
общество «Мирас» Фирдаус Мансуровна Кузнечихина и начальник
отдела по связям с общественностью мэрии города Ярославля Сер
гей Алексеевич Хитров.
Первой с докладом выступила студентка Ярославского градо
строительного колледжа Арина Охотникова. Тема ее выступления
«Конструктивный патриотизм и гражданственность: человеческое
неравнодушие и социальная ответственность». Ее сообщение осно
вывается на проведенном ею исследовании об отношении ярослав
ской молодежи к России как Родине.
Блестяще раскрыл свою тему студент исторического факуль
тета ЯрГУ им. П. Г. Демидова Герман Харитонов. Он рассказал
об опыте работы музея школы № 36 по изучению истории Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. Герман руководит работой музея
на общественных началах и уже внес значительный вклад в пополне
ние музейных фондов, исследуя участие ярославцев в Великой Оте
чественной войне.
Тему Победы продолжил студент исторического факультета
Ярославского педагогического университета им. К. Д. Ушинского Ни
кита Бабушкин. Он проделал огромную работу по изучению биогра
фии своего родственника - участника Великой Отечественной войны
летчика-истребителя М. Ф. Куракина. Результаты его труда достойны
высокой оценки. Никита собирается продолжить исследование боево
го пути своего орденоносного предка, что само по себе являет высокий
пример отношения также и к семейным ценностям.
Аспирантка исторического факультета ЯрГУ им. П. Г. Демидо
ва Юлия Кривошеева сообщила о большом вкладе ярославских тек
стильщиков в дело защиты Отечества.
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Студентка Заволжского политехнического колледжа Елена Соколикова представила богатый материал о путях профессиональной са
мореализации подростков с ограниченными возможностями здоровья.
Ярко и образно прозвучало выступление доцента ЯГПУ
им. К. Д. Ушинского Галины Михайловны Суворовой и групповое
эссе студентов второго курса педагогического университета. Гали
на Михайловна возглавляет Совет ЯРОО «Всероссийское общество
охраны природы» и сумела передать студентам чувство любви
к родной природе и необходимость заботы о ней. Но студенты рас
суждали в своих эссе не только на тему экологии, но и над такими
актуальными аспектами жизни как здоровье, социум, образование,
культура, техносфера, родина, семья, профессия.
Завершилась конференция заключительным словом заведующей
библиотекой Е. П. Константиновой, которая отметила высокий уро
вень и глубокую проработку тем выступлений, что свидетельствует
о неравнодушии ярославской молодежи к своей малой Родине. Елена
Петровна подчеркнула заметную готовность молодых людей внести
личный вклад в благополучие города, в котором им предстоит жить.
Прекрасным завершением конференции стало неформальное
общение участников за чашкой чая.
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